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или переход через пять
стран на яхте Bavaria-32
из Хорватии в Болгарию
УЖЕ БУДУЧИ В БОЛГАРИИ, В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЙ « ТВОРЧЕСКИЙ » ЗАКАЗ
– ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ ПЕРЕГНАТЬ ПАРУСНУЮ ЯХТУ BAVARIA-32 « ПЕРСЕЙ », КУПЛЕННУЮ В
ХОРВАТИИ, НА ЧЕРНОЕ МОРЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ В ДУБРОВНИКЕ, НУЖНО ОТМЕТИТЬ
– ЭТО ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЯХТИНГА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, А МЕСТНАЯ МАРИНА
НАХОДИТСЯ В ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ВСЕХ ВЕТРОВ БУХТЕ, И ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ РУССКИХ,
ИМЕЮЩИХ БОЛГАРСКИЙ ВНЖ ( ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ), ВЪЕЗД В ХОРВАТИЮ БЕЗВИЗОВЫЙ.
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ЧАСТЬ I

Первое дело, которое предстоит пройти для любого морского путешествия – это закрытие границы на яхте. В нашем
случае это нужно сделать в Хорватии, при подходе или выходе из этой страны, с юго-востока, пост погранконтроля
находится в порту Чават (так мы услышали название этого
города, когда спросили у местных в Дубровнике). На самом
деле это уютная гавань носит название Цавтат (Cavtat) и там
действительно расположен погранпост, в котором ставят отметки в паспорта, проверяя при этом документы на лодку
(собственность, страховка, crew list), иногда могут запрашивать права капитана. Нам в этом смысле повезло: во-первых вся процедура заняла не больше часа, при этом минут
двадцать мы стояли на якоре, ожидая разрешения пришвартоваться, т.к. просто место было занято большой яхтой, а

Прощаясь с самой развитой, в плане яхтинга, страной из
«бывшей Югославии», хочу сказать, что это Мекка для яхтсменов. Более удобных мест для стоянки (в том числе на
«мертвяках») нам далее уже не встречалось.
Хорватия, Cavtat проводили нас отличной погодой и при
таком же, дружелюбном, отношении пограничников. Дальнейший путь лежал в Черногорию, где необходимо было отправить одного из членов экипажа автобусом в Болгарию
(нарушать сроки продления ВНЖ, при неопределенности по
времени дальнейшего путешествия, никто не хотел). Прошлой
осенью сезон бора начался на Балканах довольно рано - уже
в сентябре дуло так, что швартовы перетирались за сутки стоянки на буе. Нам повезло – переход от Дубровника до Будвы прошёл при чистом фордевинде, силой на порывах до 3-х

во-вторых никто не осматривал лодку и не задавал никаких
лишних вопросов. Владелец яхты, а это наш соотечественник,
живущий в Болгарии, с нашими паспортами и документами
сходил с пограничником к ним в офис, поставил все печати
и получил разрешение на выход в море. Единственный минус – надо оплатить помощь при швартовке, которую оказал
нам шустрый мужичок, принимавший швартов (никакой необходимости в нем не было, т.к. мы сами могли это сделать,
но, оказывается, ступать на берег нельзя пока не пройдешь
погранконтроль). Расчеты в Хорватии ведутся в кунах и желательно их иметь на борту для оплаты подобных услуг, они
же понадобятся для оплаты транзит лога. Место для прохождения погранконтроля отмечено на карте «кирпичом» (знак
«въезд запрещен» по ПДД), а импровизированный забор «из
веревочки» определяет транзитную зону.

баллов, при таком раскладе добежали засветло, и, не заходя
в Которский залив, мы к вечеру оказались в Будве. Сразу подошли на гостевой причал, и зацепив муринг, стали швартоваться. Но не тут то было – работник марины поинтересовался
кто мы и что мы, и не приняв швартов, отправил нас в полицейский участок. Время было к ночи, но все работало, как часы
- нас попросили только заполнить новый crew-list и оплатить
все сборы. Пост (крест на карте) он в Будве находится рядом
со старым городом, который по красоте ничуть не уступает
раскрученному Дубровнику. Расстояние от поста до марины
один кабельтов, так что к ужину в береговом ресторане, наша
Bavaria-32 была отшвартована и легализована. Ночь была тиха
и прекрасна, муринг крепкий, а соседи не шумные (кстати они
были русскими в чартере), поэтому выспавшись, рано утром
мы закрыли границу и вышли в первый ночной переход.

37

Мы ещё на знали, что он станет самым драматическим переходом за весь перегон яхты из Хорватии в Болгарию. Наша
Bavaria-32 покинула гостеприимную Будву в 6 утра. Погода
была солнечная, ветер едва-ли дул больше 1 балла, поэтому
врубив дизель на 2 тысячи оборотов, мы стали настраиваться
на первый ночной переход на маршруте. Почему ночной? Это
потому, что впереди нас ждал албанский берег, а к этой стране
мы еще с советского прошлого относимся с недоверием, поэтому мы и решили проскочить его без заходов, и наметили
следующую стоянку на греческом Корфу. Целый день мы наслаждались солнцем и спокойным морем, а с наступлением,
первой для нас ночи, ветерок потихоньку начал набирать силу.
Ночной переход сразу принёс неожиданность - большой паром в ночи шёл совсем не замечая нас. На пересекающихся
курсах мы запросто могли угодить ему под винты - мораль никогда не покидайте кокпит, даже когда вокруг никого нет, а яхта
спокойно идет на автопилоте. Самое «интересное» началось под
утро - «задуло между Италией и Албанией». Причём задуло
прямо в нос и наши мечты добраться до Корфу к ночи начали
как-то сами собой таять. Началась утомительная лавировка против ветра и волны с подходом к албанскому берегу до глубин
2-3 метра. На берегу в этом месте располагается национальный
парк, береговая линия которого, представляет длинный мелкий
пляж и никого... Так продолжалось до обеда и мы поняли, что
нужно искать гавань для ночевки и единственное место - албанский городок Влёра (Vlorё). До него оставался час хода, когда
верх горы, прикрывающей бухту, покрылся нехорошей синевой.
Начался мелкий дождик, быстро переросший в ливень, который стал горизонтальным. Нам удалось зарифить грот, оставив
носовой платок (не больше квадратного метра), и тут с горы
полетел шквал - мы оказались в самом центре круговерти. Все
вокруг стало серым и море и небо, ветер свистел, к дождю добавился град, яхта накренилась, и я стал ее приводить, чтобы
нас не положило на борт. С переложенным до упора вправо
штурвалом, мы совершили два оборота на 360 градусов, попав видимо в самый центр боры. Растравленный до вант гик,
чертил окружность по воде, навигатор на планшете залило, а
я не успел запомнить компасный курс (не расслабляйтесь на
вахте). Когда чуть-чуть успокоилось, и ветер зашёл, я решил
заскочить в гавань, которая должна быть справа. Как только
протерли планшет и он показал наше место по GPS, оказалось
мы на 6 узлах летели прямо на отмелый берег. Пришлось снова
приводиться, и на крутом бейдевинде мы все-таки заскочили в
гавань Влёра (Vlorё)...
Албания встретила нас бойницами на скалах при входе в бухту и полным отсутствием в оной каких-либо признаков яхтинга.
Лоция нам указывала марину, в которую мы и отправились на
моторе. Погода была пасмурная, небо хмурое, тем не менее,
при подходе к молу на нем обнаружился какой-то мужичок,
отчаянно размахивающий руками. Я подумал, что нас прогоняют, но нет - добрый мужичок указывал нам на мель, прямо на
входе. Мы прижались к молу, как он советовал жестами, и стали
рассчитывать на радушный прием. Но не тут-то было - зайдя в
марину, мы поняли, что это рыбацкая стоянка и мест для нас
там нет. На берегу стояли два полицейских (что сразу навело
на нехорошие мысли), а рядом их катер. Думаю, нам опять повезло - они жестами указали нам идти в центр и там легализоваться (что вообще-то в наши планы не входило). Мы вышли
обратно и двинулись вглубь бухты, никого нигде не обнаружив, просто встали на якорь рядом с набережной, за молом с
пришвартованным единственным суденышком для туристов.
Первый ночной переход закончился, но не закончился ветер он разыгрался к ночи, затем пошел дождь и налетел шквал, а
мы уже спали... Проснулись от ударов килем о дно - нас потащило на якоре на пляж. Завели двигатель, и, выбирая одновременно цепь, вышли на глубину. Ветер и дождь стали стихать,
мы досмотрели сны и утром, поприветствовав рыбаков, покинули Албанию. Никто к нам не подходил, никто не спрашивал
документы - обошлось.
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Из Албании мы направились к о.Корфу, а это уже почти
половина пути. Засветло, в лавировку добежали до православной земли, но ветер к тому времени стих и под мотором мы мирно шли вдоль ночной жизни шикарного острова,
взятого когда-то русским адмиралом... Ночью задул хороший ветерок и к гроту я добавил стаксель, шли бакштагом.
Ночная луна ярко светила в небе, а на море не было «ни
души», только одинокий дельфин крутился вокруг яхты, толи прося чего-нибудь съестного, то-ли просто ему был интересен одинокий путник в море (родство душ видимо). Из

приключений ночью были только непонятные красные буи,
не обозначенные на нашей карте, стоящие в проливе вдоль
албанского берега. Вообще не советую к нему приближаться
- он темный и крайне не гостеприимный, буи же, я думаю,
были мидийной фермой, (у меня пока только такое этому
объяснение). За ночь мы прошли пролив и утром под дождём
и парусом приблизились к греческому берегу. Впереди замаячила возможность добраться до большой, цивилизованной
и хорошо укрытой от всех штормов со всех румбов, марины
Левкас (Levkas).
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Мы прошли о. Корфу и подошли к каналу, ведущему к
Levkas Marina. Вход в канал преграждает поворотный мост,
который разводится оператором. Пройдя вдоль старинной
крепости, вы можете отшвартоваться у бетонной стенки,
прямо перед мостом - нам повезло, там был один рыбацкий
баркас, и места было достаточно, но сразу за нами еще одна
яхта и буксир подтянулись друг за другом. Рядом крутилась
немецкая парочка, видимо путешествуют автостопом, но услышав русскую речь, они отошли подальше от причала, почему-то мы их напугали. Прозвучала сирена - мост повернулся,
и мы гуськом двинулись по узкому каналу, у низкой стенки
которого, тем не менее, были отшвартованы различные посудины. Дальше вдоль городской набережной стояли большие
яхты (видимо, прибывших на ужин в соседний ресторан), места там не было и мы прошли вперед в марину, где сначала
заправились топливом, а затем уже харбор-мастер на РИБе
указал нам место швартовки. Владелец яхты сходил с документами в офис, все оплатил и получил карту для подключения воды и электричества с пирса. В стоимость стоянки вхо-

дит определенное количество энергии и воды (точные цифры
надо уточнять в офисе), но если вы их перерасходуете, то их
стоимость вычтут из депозита. Надежно закрепив яхту на
муринг, и заведя кормовые, мы пошли ужинать в ресторан
в марине, которых там предостаточно. Греческий салат и
огромный бифштекс с картофелем, отлично пошли под кружечку разливного пива, мы расслабились и стали наблюдать
за окрестной жизнью. Надо сказать она «не била ключом», но
была очень насыщенной. Запомнилась блондинка с огромным чемоданом, который она тащила на высоченных шпильках, что нас немного озадачило, но позднее мы обнаружили
ее в компании таких же молодых людей на чартерной яхте
(каждый по-своему использует яхтинг). Поразило большое
количество лодок, на которых люди живут, видимо постоянно, причём, как правило, это пожилые пары из Европы. В
общем, марина Levkas - это маленький город с ресторанами
и магазинами, который живет своей жизнью, но нам наслаждаться ей было некогда, потому как в 6 утра на следующий
день, мы уже отчалили...

Мы вышли из Levkas Marina и стали держать курс в Коринфский канал. Наша главная задача - пройти канал засветло. Для сокращения времени перехода, мы двигались
по самой кромке отмелого берега слева по курсу. Шли под
мотором с поднятым гротом, от которого не было никакого
толка, т.к. на море был полный штиль. Не понравилась свалка
мусора справа, граница которой обрывалась прямо в море,
а неприятный запах сопровождал нас все утро. Целый день
следили за эхолотом и навигатором, но к вечеру расслабились, я пошел на камбуз готовить ужин и вдруг киль плавно
«наехал» на песчаную мель в паре миль от берега. «Свистать
всех наверх», поворот на 90 градусов, полный газ, и яхта «на
свободе». Главное в этой ситуации действовать быстро, чтобы яхта не потеряла инерцию, что нам и удалось. Выводы - не
расслабляйтесь на вахте, следите за приборами, а если не

уверенны в экипаже - не прокладывайте рискованных курсов
по кромкам мелей. Наградой был прекрасный ужин с бутылочкой хорошего вина и величественный вид вантового моста, к которому мы подошли вечером. Все пролеты горели зеленым светом, и мы рванули в ближайший, для сокращения
пути по генеральному курсу. Наступила лунная ночь, хозяин
яхты ушёл спать, а я оделся потеплее, пристегнулся (мы всегда это делали, когда один из нас отдыхал в каюте) и направил
яхту вдоль правого берега Коринфского залива. Опять появился одинокий дельфин, который вначале привлек мое внимание фырканьем за спиной, а потом, когда я отреагировал,
крутился вокруг яхты пару часов и сопровождал меня, кувыркаясь у форштевня. В этой веселой кампании я провел ночь,
яхта несла оба паруса и при работающем дизеле я разогнал
лодку до 6 узлов.
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Думаю, не ошибусь, если скажу, что без Коринфского канала Грецию не познать. Подошли мы к нему с западного конца, на котором отсутствует, как нам показалось, какая-либо
власть, кроме диспетчера. Дождавшись зеленого и пропустив
туристический кораблик, который едва выйдя из канала, тут
же развернулся и пошел обратно. Мы скоренько пристроились за ним, а сзади подтянулись немцы на 40-футовике. Так
гуськом и шли - канал пропускает суда только в одном направлении. Здесь встречное движение запрещено из-за его
узкости.
Описывать канал не буду - про этот шедевр инженерной
мысли вы найдете массу информации в Интернете. Поделюсь правилами - когда вы минуете канал, или когда подходите к нему со стороны Афин, обязательно ошвартуйтесь
у высокой башни, похожей на диспетчерскую аэропорта. Там
надо оплатить проход через канал, или перед проходом, или
после, как получилось у нас. Вся процедура заняла не больше
5 минут, а немцы любезно помогли принять и отдать швар-

товы. Вообще морское братство - большая сила, а яхтенное
тем более.
Вырвавшись из Коринфа, мы поспешили на ночевку, чтобы
успеть пришвартоваться засветло. По курсу показался ближайший островок, на котором лоция нам обещала закрытую
марину и кафе. Подойдя поближе, увидели интересную картину - две яхты заходили, швартовались, потом снова выходили, в общем, отрабатывали манёвры. Нам же эта суета
только мешала, пришлось сделать пару кругов, пока мы поняли намерения друг друга. Зато они освободили нам причал,
куда мы устремились, и бросив якорь, завели корму - аккуратно между двумя яхтами, заняв единственное свободное
место. Всё, - теперь хороший ужин и спать, но не тут-то было,
оказывается, до 19 час. в кафе можно только пить, а есть нет.
Пришлось подняться в городок и в небольшой гостинице,
сделанной из бывшего крестьянского дома, мы нашли кухню,
которая кормит постояльцев, а милая дочка хозяина любезно
принесла нам меню...
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Проснувшись утром от яркого солнца, мы
поспешили вперед, впервые поменяв генеральный курс с юго-востока на чистый восток, еще немного и привернем севернее, а
это значит - двигаться будем уже в сторону
дома. На море был почти штиль и ничего,
кроме прогноза, нас не беспокоило. Курс
проложили на остров Кеа, а марину для ночевки планировали поискать после обеда.
Единственная проблема - прогноз, обещавший шторм до 7-8 баллов, который двигался
прямо на нас. Если бы в этот день чуть-чуть
дуло, то мы бы успели дойти к ночи в марину, но прогноз оправдался на все 100 и
после обеда мы увидели первые тучи на горизонте. Понятно, что надо было искать, где
укрыться, ближайшей мариной была олимпийская Лаврио, но до нее надо было идти
против ветра, который развел приличную
волну в канале между островом Макронисос и материком.
Мы честно попробовали лавировать под
глухо зарифленным гротом и двигателем, но
тщетно. Пришлось укрываться в бухте за мысом Сунион, под покровительством Посейдона, храм которого располагался на горе, прикрывавшей нас от ветра. Подошли поближе
к высокому берегу, и под ним, бросив якорь,
и вытравив пять глубин цепи, сдрейфовали
в бухту. Думали, переждём ночь и пойдём
дальше, но нас начало «колбасить» так, что
погнуло роульс. На следующий день завели
страховочный конец на две утки, но и он не
принес спокойствия, серьезно переживали,
чтобы не сорвало с якоря и не унесло в море,
которое было открыто с кормы.
Через пару дней мы попробовали поднять якорь и не смогли - его затянуло под
камни и намертво там прихватило. Маневры под двигателем ничего не дали, а затем
обломился шток, и мы подняли на борт один
обрубок. Ревизия выяснила, что в этом месте уже была трещина на половину штока,
и мы чудом удерживались на якоре все это
время. Мораль - проверяйте материальную
часть перед выходом в море, даже на дневную прогулку. Что делать - мы в бухте без
якоря, море «кипит» так что «нос не высунуть», но делать нечего - попробовали выйти, но вернулись. И тут опять морское братство не подвело - в бухте нашли «гидру» под
российским флагом, а на ней приветливую
пару, которая продала нам запасной якорь
(свой всегда надо иметь на борту). Мы на
него встали, но нас потащило в море - он не
держал. Мы осмотрелись и увидели остатки
старого волнолома - решили встать к нему.
Подошли, осмотрелись и нашли старый муринг - мы спасены! Якорь с цепью перевезли на тузике на берег, завели туда же еще
один швартов, а муринг закрепили на борту
(на корму не удалось его вытащить). Кстати
все эта операция не смогла бы состояться,
если бы на яхте не было маски с ластами только с ней мы достали муринг со дна. Так
продолжалось еще 2 дня, и все это время по
заливу курсировал большой буксир, совершенно очевидно для спасения яхт, т.к. большие суда шли в другом месте...
Продолжение следует...
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